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для прихожан и новоначальных
С Праздником, дорогие братья и сестры!

Этот выпуск нашего «Листка» посвящен Святым дням —
периоду между праздниками Рождества Христова и Крещения Господня (Богоявления).
Это удивительные дни, наполненные величайшей радостью о Христе, Который пришел в мир и,
не имея греха, принял Крещение, чтобы помочь очиститься нам, грешным людям.
Те, кто уже привык жить церковной жизнью, из года в год ждут этих дней, озаренных особым светом.
А тех, кто переживает эти дни впервые, ждут удивительные переживания и открытия.

От Рождества до Крещения

Р

ождество Христово — один из главных
христианских
праздников,
установленный
в честь рождения Господа нашего Иисуса
Христа. В Русской Православной Церкви Рождество
входит в число двунадесятых праздников и
по значению занимает второе место после Пасхи.
Празднование Рождества Христова предваряет
Рождественский сочельник — особая служба
с чтением Царских часов, на которых воспоминаются
пророчества и события, относящиеся к Рождеству
Христову. Рождественский сочельник — день
строгого поста. По древней традиции в этот день не
едят до появления первой звезды в воспоминание
о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь
к месту Рождества Христова. В Рождественскую ночь
совершается Божественная литургия.
Двенадцать дней от
Рождества Христова
до Крещения Господня (Богоявления) называют
Святыми днями или Святками. Традиция святить, т.е.
праздновать эти дни была установлена еще в V в.
Два праздника связаны между собой не только как
важнейшие евангельские события, но и исторически.
Когда-то они праздновались в один день, а именно
6 января,
как
Богоявление.
Церковь
стала
присоединять к воспоминанию о Крещении и
воспоминание
Рождества
Христова,
чтобы
подчеркнуть (в противовес учению гностиков,
которые наибольшее значение в жизни Спасителя
придавали Его Крещению), что в этот день Христос не
стал впервые Богом, представ как Сын Божий
во плоти.
Первоначальным основанием для празднования
Рождества
Христова
6 января
служило
не
историческое соответствие этого числа дню рождения
Господа Иисуса Христа, который не был точно
известен, а понимание Христа как второго Адама.
Второй Адам-Христос родился и умер в тот же день,
в который сотворен и умер первый Адам, то есть
в шестой день первого месяца года.
Перенесение праздника на 25 декабря было
связано с борьбой с языческим культом Солнца и
желанием предохранить верующих от участия в нем.
Но установление празднования Рождества Христова

25 декабря имело и другое основание. По мысли
святых Отцов III и IV вв. (св. Иоанна Златоуста,
св. Кирилла
Александрийского,
блаженного
Августина), 25 декабря — дата, исторически более
всего соответствующая дню рождения Господа Иисуса
Христа.
Сегодня Крещение Господне (Богоявление)
празднуется
19 января.
Накануне
праздника,
18 января, в Крещенский сочельник, установлен
строгий пост. В день праздника совершатся Великое
освящение воды.
Архимандрит Кирилл (Павлов) так писал об этом
празднике: «<…> Христос был безгрешен. Какая же
была цель Его крещения? Ради нас, грешных рабов
Своих, принимает Владыка крещение; ибо Своим
крещением Он, с одной стороны, принимает на себя
под Свою ответственность грехи рода человеческого,
а с другой стороны, освящает воду и сообщает ей
очистительную от скверн греховных силу. Святые
отцы (святитель Епифаний Кипрский) говорят, что
Господь пришел на Иордан и крестился от Иоанна не
потому, что имел нужду в этом омовении, но для того,
чтобы исполнить до конца все, что свойственно
воспринятому Им человеческому естеству, и показать,
что Он носит истинную плоть и есть истинный
человек. Он не хотел преступить закона. <…> По этой
причине Он сошел на воды крещения и чрез сие
даровал им более, нежели сколько мог восприять, не
имея ни в чем нужды; ибо самые воды Он озарил
Своим светом и сообщил им особенную силу, по
которой верующие в Него, приступая к водам
крещения, облекаются этой сообщенной Его
нисшествием силою и озаряются светом Его. <…>
Погрузившись в воду, Спаситель освятил воды,
бездны и ключи всех источников. <…>
Дальнейшие события крещения Господа показали,
что оно имело еще и другой глубокий смысл. До
крещения Христос безвестно жил в малом городе
Назарете, в доме Своего нареченного родителя
Иосифа, разделяя с ним труды древоделия. Крещение
же Его от Иоанна было торжественным вступлением
Его на дело служения людям; теперь потребно было
высшее, небесное свидетельство о Нем».

Тропари и кондаки Рождества и Крещения
Тропарь, глас 4

Тропарь, глас 1

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащии звездою учахуся
Тебе кланятися, Солнцу Правды,
и Тебе ведети, с высоты Востока:
Господи, слава Тебе!

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,
возлюбленнаго Тя Сына именуя:
и Дух в виде голубине
извествоваше словесе утверждение:
явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак, глас 3
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп Неприступному приносит;
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.

Кондак, глас 4
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи,
знаменася на нас, в разуме поющих Тя:
пришел еси и явился еси,
Свет неприступный.

Святые о Рождестве и Крещении
Святитель Григорий Неокесарийский: Он сидел на Небе одесную Отца и в то же время почивал в яслях, как
бы превыше Херувимов. Но поистине здесь, в яслях, был тогда престол херувимский, престол царский, святое
святых, престол единый славный на земле, престол святейший, потому что на нем почивал Христос, Бог наш.
Святитель Димитрий Ростовский: В этот час Сам Бог с воздушного Неба переселился в Вифлеемский вертеп,
ибо здесь не один только рожденный Бог Сын: здесь и Бог Отец, родивший прежде веков Сына, ибо Сам Сын
говорит: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14,9). Здесь же и Дух Святой, исполняющий дивное и несказанное
Рождество Христово. Итак, здесь в вертепе целая Святая Троица — это Царь Небесный.
Филарет, митрополит Московский: Он, не возгнушавшись возлечь в яслях, не возгнушается и в яслях твоей
души почить Своею благодатью и Своим миром, если только ты покаянием и верой повергнешь себя перед Ним.
Епископ Феофан Затворник: Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем так зримо явил
Себя Единый истинный Бог, поклоняемый в Троице; Бог Отец — гласом с неба, воплотившийся Бог Сын —
Крещением, Бог Дух Святой — нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой
Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что
воплощенное домостроительство спасения совершено воплотившимся Богом Сыном со присущим Ему Духом
Святым и Богом Отцом. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе
Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению Отца. Все христианские таинства сияют здесь своим
божественным светом и просвещают умы и сердца с верой совершающих это великое празднество. Придите,
вознесем дух к созерцанию этих таин спасения нашего и пропоем: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение», — спасение троически созидающее и троически нас спасающее.
Контекст

С

Кто такие волхвы?

огласно Евангелию от Матфея, в правление царя Ирода Великого в Иерусалим пришли волхвы, чтобы
поклониться Младенцу, ибо они видели «звезду Его на Востоке». Их вопрос: «Где родившийся Царь
Иудейский?» вызвал переполох при дворе царя Ирода, увидевшего угрозу своей власти. Он узнал, что
именно Вифлеем был тем местом, где должен был родиться Мессия. По пути в Вифлеем волхвам вновь явилась
звезда, которая вела их вплоть до дома, где находился Младенец. Волхвы поклонились Младенцу и принесли
Ему дары: золото, ладан и смирну. Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, они «иным путем
отошли в страну свою».
«Волхвы» — славянское слово. Принято считать, что это были либо персидские зороастрийские жрецы, либо
вавилонские жрецы-звездочеты. Предание также называет их царями. Это были люди мудрые, ученые и
благочестивые. За свою доброту и добросердечие они удостоились стать первыми, призванными в Вифлеем
на поклонение. Евангелист не пишет о количестве волхвов. В раннехристианской литературе оно варьируется
от трех до двенадцати. Разные авторы упоминают и разные имена этих людей. Согласно преданию, один из
волхвов был перс, другой — араб, третий — эфиоп. Их звали Гаспар, Мелхиор и Валтасар.
С наступлением эпохи Великих Географический открытий и активизацией миссионерской деятельности
волхвы начинают символизировать три части света. С другой стороны, они олицетворяют три человеческих
возраста: юность, зрелость и старость.
Дары волхвов также имеют символическое значение: золото — подношение царю (Иисус был Человеком,
родившимся, чтобы быть Царем); ладан — дар священнику (Иисус пришёл стать новым Учителем и истинным
Первосвященником); смирна (вещество, с помощью которого тела умерших готовили к погребению) — символ
будущей искупительной жертвы Христа. В целом же сцена поклонения волхвов Младенцу Христу
символизирует конец язычества.

